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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бака-

лавра по специализации (специализациям) специализации «Связи с общественностью», изучающих 

дисциплину «GR». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/3/20111115115417.pdf; 

 НИУ 

http://www.hse.ru/data/2015/06/19/1321436461/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%

BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%A0

%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0

%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%

D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8

C%D1%8E.pdf 

 Образовательной программой «Реклама и связи с общественностью», направления 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 42.03.01 

«Реклама и связи с общественностью», специализации «Связи с общественностью», 

утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «GR» являются формирование у студентов представления о 

сущности GR-деятельности (взаимодействию с органами власти) как форме коммуникационного 

менеджмента,  знакомство с основными принципами, формами и технологиями GR-деятельности, а 

также практиками GR-коммуникации с целью освоения теоретическими знаниями, а также практи-

ческими навыками GR-специалиста.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

Основные принципы GR- деятельности; 

Основные формы GR- деятельности; 

Основные технологии GR-деятельности;  

Модели и практики GR- деятельности; 

Особенности осуществления GR-коммуникации в России. 

 Уметь  

Использовать на практике полученные теоретические знания в области GR-

коммуникации; 

Использовать практические навыки по осуществлению GR-деятельности;  

Разрабатывать и реализовывать  корпоративные GR-стратегии;  

Осуществлять проектную деятельность;  

Наладить  эффективную работу по поиску и обработке информации; 

Работать с официальными документами различного формата. 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Проектной GR-деятельности;  

Корпоративного GR-специалиста; 

GR-консультанта в консалтинговой компании; 

Взаимодействия с органами власти различных уровней; 

Взаимодействия с общественными организациями; 

Ведения переговоров с различными контрагентами;  

Осуществления информационного GR; 

Осуществления лоббистской деятельности; 

Организации деятельности GR-департамента; 

Разработки корпоративной GR-стратегии; 

Антикризисной GR-деятельности; 

Осуществления корпоративной социальной ответственности; 

Общественной экспертизы законопроектов. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Универсальные УК-1 

СК-Б1  

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-2 

СК-Б3 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в професси-

ональной области 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-3 

СК-Б4  

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельно-

сти на основе анализа и синтеза 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-4  

СК-Б5 

Способен оценивать потреб-

ность в ресурсах и планировать 

их использование при решении 

задач в профессиональной дея-

тельно 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-5 

СК-Б6  

Способен работать с информа-

цией: находить, оценивать и 

использовать информацию из 

различных источников, необхо-

димую для решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-6 

СК-Б7  

Способен вести исследователь-

скую деятельность, включая 

анализ проблем, постановку це-

лей и задач, выделение объекта 

и предмета исследования, вы-

бор способа и методов исследо-

вания, а также оценку его каче-

ства 

Семинары, деловые (бизнес) 

игры, практическая занятия,   

Универсальные УК-7 Способен работать в команде Деловые (бизнес) игры, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины GR для направления 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки бакалавра  
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

СК-Б8  практическая занятия, экза-

мен   
Универсальные УК-8 

СК-Б9  

 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из це-

лей и ситуации общения 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Универсальные УК-9 

СК-Б10 

Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Семинары, деловые (бизнес) 

игры, практическая занятия, 

экзамен   

Универсальные УК-10 

СК-Б11 

Способен осуществлять произ-

водственную или прикладную 

деятельность в международной 

среде 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Научно-исследовательская  ПК-2 

ИК-Б2 

Способен адаптировать резуль-

таты научных исследований для 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Научно-исследовательская  ПК-3 

ИК-Б3 

Способен к восприятию пись-

менных и устных текстов с це-

лью переработки в интересах 

целевой аудитории 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Проектная ПК-5 

ИК-Б5  

Способен к оформлению и 

представлению результатов де-

ятельности в виде компьютер-

ных презентаций, отчетных ма-

териалов, в ходе публичных 

выступлений 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Аналитическая  ПК-6 

ИК-Б6  

Способен к работе с базами 

данных для систематизации и 

хранения рабочей информации, 

используя правила и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая 
ПК-7 

ИК-Б7 

Способен использовать ресурсы 

и средства Интернет для реше-

ния профессиональных задач и 

ведения сетевой коммуникации 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Научно-исследовательская  

Аналитическая   
ПК-8 

ИК-Б8 

Способен описывать проблемы 

и ситуации профессиональной 

деятельности, используя язык и 

аппарат социальных, гумани-

тарных, экономических и мате-

матических наук 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Научно-исследовательская  

Аналитическая   
ПК-9 

ИК-Б9 

Способен использовать норма-

тивные и правовые документы в 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Рекламно-

информационная  
профессиональной деятельно-

сти 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая  
ПК-10 

ИК-Б10 

Способен использовать кон-

кретные концепции, модели, 

методы, способы и инструмен-

ты, выбирая их адекватно реша-

емой профессиональной задаче 

(по видам и областям профес-

сиональной деятельности: ре-

клама, связи с общественно-

стью, новые медиа) 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая 
ПК-11 

ИК-Б8 

Способен эффективно органи-

зовать свою деятельность по 

выполнению поставленных ру-

ководством задач (по видам и 

областям профессиональной 

деятельности: реклама, связи с 

общественностью, новые ме-

диа) 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Проектная ПК-14 

ИК-Б12 

Способен к реализации проек-

тов в области рекламы и связей 

с общественностью фир-

мы/организации, выбирая адек-

ватные средства и методы до-

стижения поставленных целей 

проекта 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая 

Проектная  

ПК-15 

ИК-Б13 

Способен организовать работу 

проектных команд в зоне про-

фессиональной ответственности 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Коммуникационная  ПК-16 

ИК-Б14 

Способен к участию в планиро-

вании, подготовке, и проведе-

нии коммуникационных кампа-

ний и мероприятий в соответ-

ствии с поставленными целями 

и задачами организации 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Коммуникационная  

Аналитическая  
ПК-18 

ИК-Б16 

Способен оценивать эффектив-

ность интегрированных комму-

никационных кампаний 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Проектная 

Аналитическая  
ПК-19 

ИК-Б17 

Способен оформлять проект-

ную документацию (технико- 

экономическое обоснование, 

техническое задание, бизнес-

план, креативный бриф, согла-

шение, договор, контракт и др.) 

Лекции, семинары, 

деловые (бизнес) игры, 

практическая занятия, экза-

мен   

Аналитическая  ПК-20 

ИК-Б18 

Способен готовить и оформлять 

аналитические справки, обзоры 

и прогнозы, а также материалы 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

для экспертных заключений и 

отчетов 
Организационно-

управленческая  
ПК-22 

ИК-Б20 

Способен участвовать в органи-

зации внешней коммуникации, 

в том числе с государственны-

ми учреждениями, обществен-

ными организациями, коммер-

ческими структурами, сред-

ствами массовой информации 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Научно-исследовательская  ПК-25 

ИК-Б23 

Н-И 

Способен проводить научные 

исследования в области комму-

никативистики 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая  
ПК-26 

СЛК-Б1 

Способен придерживаться пра-

вовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая 

Аналитическая  

ПК-27 

СЛК-Б2 

Способен осознавать и учиты-

вать социокультурные различия 

в профессиональной деятельно-

сти 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Организационно-

управленческая  

Общепрофессиональная  

ПК-28 

СЛК-Б3 

Способен к социальному взаи-

модействию, к сотрудничеству 

и разрешению конфликтов 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Общепрофессиональная ПК-31 

СЛК-Б6 

Способен социально-

ответственно принимать реше-

ния в нестандартных ситуациях 

профессиональной деятельно-

сти 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

Общепрофессиональная ПК-32 

СЛК-Б7 

Способен гибко адаптироваться 

к различным профессиональ-

ным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу 

и настойчивость в достижении 

целей профессиональной дея-

тельности и личных 

Лекции, семинары, деловые 

(бизнес) игры, практическая 

занятия, экзамен   

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисци-

плин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

 

Для специализаций направления подготовки бакалавров 42.03.01 «Реклама и связи с обще-

ственностью» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

 

Для специализаций  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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 Политология 

 Основы менеджмента 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Экономика интегрированных коммуникаций 

 Теория и практика информационно-аналитической работы 

 Коммуникационный консалтинг  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Аналитическими способностями;   

 Стратегическим мышлением;  

 Знаниями в области политологии (политической науки);  

 Знаниями в области права;  

 Знаниями в области экономики;  

 Знаниями и практическими навыками в сфере коммуникационного менеджмента и 

интегрированных коммуникаций;  

 Знаниями и практическими навыками по подготовке презентационных материалов.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Коммуникации в малых группах 

 Внутренние коммуникации 

 Кризисный Public Relations 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), структуриро-

ванное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Модуль 1.      

1. GR как форма интегрированных массовых 

коммуникаций 

34 
6 6  

22 

2. Современные модели и практики GR-

коммуникации 

30 
6 6  

18 

 Модуль 2.      

3. Специфика GR-коммуникации в россий-

ских условиях 

64 12 4  48 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2  

Текущий  Домаш-

ние зада-

ния  

* * Ответы на семинарских 

занятиях   

Промежу-

точный 

Кон-

трольная 

работа  

*  Тест – 45 минут (1 мо-

дуль) 

 

Промежу-

точный 

Кон-

трольная 

работа  

 * Тест – 45 минут (2 мо-

дуль) 

 

Итоговый Экзамен 

 

 * Презентация (защита) 

исследовательского про-

екта (не более 20 слай-

дов) (2 модуль) 

Количество дней про-

верки - 2 

 

 

7 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Раздел 1 GR как форма интегрированных массовых коммуникаций 

 

Содержание тем лекций:  

 

Тема 1. GR в системе коммуникационного менеджмента: сущностные и теоретико- 

концептуальные аспекты 

 

Понятие Government Relations. Место GR в системе коммуникативного менеджмента. Особенности 

GR как формы интегрированных коммуникаций. GR и PA (Public Affairs): сходства и различия. GR 

и PR: сходства и различия. GR и Advocacy: сходства и различия. GR vs. Лоббизм. Субъекты и объ-

екты GR. Методология исследования GR-деятельности. Основные направления GR-деятельности. 

Понятие контрагент. Понятие "стейкхолдер". Группы интересов как политические акторы. Основ-

ные типологии групп интересов. Система функционального представительства. Модели функцио-

нального представительства. Плюрализм как модель функционального представительства. Корпо-

ратизм (неокорпоративизм) как модель политического представительства. "Сетевая" (networking) 

модель функционального представительства. Клиентелизм как модель функционального представи-

тельства. Элитисткий подход к политическому представительству. "Вращающиеся двери" 

(revolving-doors) в политическом представительства интересов. Технологии политического предста-

вительства интересов (литигация, grass-roots, пропаганда). 

 

Тема 2. GR как форма интегрированных коммуникаций: функциональное и институцио-

нальное измерение  
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Производственные функции GR (выстраивание отношений с органами власти, стейкхолдерами). 

Поддерживающие функции GR (консалтинг, экспертное сопровождение). Типология GR-

деятельности. Институциональный (стратегический) GR. Персональный (тактический) GR. Конвен-

циональный (регулярный) GR. Антикризисный GR. Особенности in-house GR. GR-департамент: 

принципы организации. Функции GR-департамента. Профессиональные качества GR-специалиста. 

Особенности рекрутмента в GR. Особенности revolving doors (привлечения бывших чиновников). 

Формы и механизмы повышения эффективности GR-специалистов. Compliance policy в современ-

ном GR: проблемы соответствия. Out-house GR (консалтинговая компания). Функции и задачи out-

house GR-деятельности. Формы и способы оценки эффективности GR-деятельности. GR-

бенчмаркинг. Кодексы профессионального поведения в GR.   

 

Тема 3. GR как форма интегрированных коммуникаций: технологические аспекты 

 

Планирование GR-деятельности. GR-стратегия: сущность и виды. Основные GR-стратегии. Техно-

логии выстраивания отношений/формирование связей с органами власти и стейкхолдерами. Ин-

формационный GR. Нормотворческая деятельность (подготовка поправок, альтернативное законо-

дательство). Лоббизм как форма GR-деятельности. Формы лоббистской деятельности. Литигация 

как форма лоббистской деятельности. «Давление» с мест как форма лоббистской деятельности. 

Поддержка политической деятельности (электоральная активность). Неконвенциональные техноло-

гии лоббистской (astroturfing, greenwashing, коррупционные схемы). Современные тактики лоббист-

ской деятельности («дантист», «троянский конь», «третья сторона»). Общественная экспертиза 

(public involvement). GR-коммуникации: формы и виды. Имиджевые функции GR. GR и корпора-

тивная социальная ответственность. Особенности работы с общественными организациями. Ин-

формационное обеспечение как форма GR-коммуникации. Экспертно-консультативное обеспечение 

как форма GR-деятельности. Информационная политика в GR-деятельности. Роль СМИ в GR-

коммуникациях (media-relations). Концепция "ключевых сообщений" в GR-коммуникации. Message-

management в GR-деятельности. Особенности GR-коммуникации в интернете. Social-media как ка-

налы GR-коммуникации. 

 

Содержание тем семинаров: 

 

Тема 1. Организация деятельности GR-службы в корпоративной структуре (in-house)  

 

GR в структуре внешних коммуникаций компании. Разделение функций GR и PR. GR-департамент: 

особенности организации. GR-департамента: основные функции и задачи. Проектная деятельность 

в GR-департаменте. Рабочие группы в структуре GR-департамента. Корпоративная compliance poli-

cy и GR.  Основные отличия in-house GR от out-house (аутсорсинговый GR).    

 

Тема 2. Особенности применения GR-технологий: информационный GR  

 

GR-коммуникации в контексте корпоративной коммуникационной  и информационной политики. 

Информационный GR: формы и виды. Информационно-консультативное сопровождение как вид 

GR-деятельности. Аналитическое сопровождение как вид GR-деятельности. Особенности коммуни-

кации с органами государственной власти (законодательными, исполнительными) и местного само-

управления. Особенности коммуникации со стейкхолдерами.  Event-деятельность в рамках GR. Me-

dia-relations и GR-деятельность. Имиджевые функции GR.  Социальная ответственность как вид 

GR-деятельности.   

 

Тема 3. Особенности применения GR-технологий: лоббистская деятельность  
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Лоббистская деятельность как направление GR-коммуникации: основные характеристики. «Пря-

мой» лоббизм vs. «непрямой» лоббизм. Этапы лоббистской деятельности. Литигация как форма 

лоббистской деятельности. Grass-rooting как форма лоббистской деятельности. «Пропагандистские»  

технологии лоббизма. GR-деятельности в контексте избирательного процесса. Неконвенциональ-

ные технологии лоббистской деятельности (astroturfing, коррупционные схемы). 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов – лекции, 6 часов – семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 34 часов  

 

Литература по разделу:  

 

Обязательная: 

 

1. Бакун Л. А. Группы в политике (К истории развития американских теорий) // Полис, 1999, 

№1.  

2. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теории групп. – М.: Фонд 

экономической инициативы, 1995.   

3. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис, 1997, №2. 

4. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом: учебное по-

собие / отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012.  

5. GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граж-

данского общества с государством / Под ред. Л. Сморгунова и Л.Тимофеевой. - М.: Россий-

ская политическая энциклопедия, 2012. 

6. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М : Изда-

тельство Юрайт, 2015. – с. 13-89. 

7. Boerzel, Tanja (1998), Organizing Babylon – On the different Concepts of Political  

Networks // Public Administration, Vol. 76, Summer. –pp. 253-273. 

8. Godvin, Kenneth; Ainsworth, Scott (2012), Lobbying and Policymaking. The Public Pursuit of the 

Private Interests. Washington, DC: CQ Press.  

9. Gregory, Anne (2010), Planning and Managing public relations campaigns. A strategic approach. 

Third Edition. CIPR CIPR, Kogan Page,  London-Philadelphia. 

10. Lawrence,  Anne; Weber, James; Post, James (2005),  Business and Society: Stakeholders,  Ethics,  

Public Policy. 11
th

 Edition. McGraw-Hill/Irwin.  – pp. 146-165.  

11. Salisbury, Robert (1969), An Exchange Theory of Interest Groups // Midwest Journal of Political 

Science, Volume 12, Issue 1 (Feb., 1969), pp. 1-32.  

12. Thompson, Stuart; John, Steve (2007), Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. 

CIPR, Kogan Page, London-Philadelphia. 

13. Seitel, Fraser (2013), The Practice of Public Relations. 12
th

 Edition. Pearson – Chapter 12. 

 

Дополнительная:   

 

1. Автономов А.С. Азбука лоббирования. -  М., 2004. 

2. Бердников И.П., Стрижов А.Ф. PR-коммуникации: практич. пособие. - М.:Дашков и К., 2010.  

3. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? — М.: ГУ- ВШЭ, 

2005. 

4. Данилина В.В., Луканина М.В., Минаева Л.В.. Салиева Л.К. Связи с общественностью. Со-

ставление документов: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Л.В.Минаевой. - М.:Аспект Пресс, 2012.  
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5. Деревянченко А.А. Формирование корпоративной социальной ответственности в современ-

ной России. — М.: Социальные отношения, 2004. 

6. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. – 4-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Пи-

тер, 2007.  

7. Крылов  А.Н. Теория и практика менеджмента коммуникаций. - М., 2002. 

8. Кинякин А.А., Матвеенков Д.О. Government relations как форма общественно-политической 

и бизнес коммуникации: к определению понятий // Вестник Российского Университета 

Дружбы народов. Серия: Политология. - № 1. – 2009.  
9. Смит П., Бэрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга: Учеб. пособие / 

Пер. с англ. под ред. проф. Л.Ф. Никулина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.  
10. Толстых П.А. GR-практикум по лоббизму в России. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

11. Чимаров С. Ю. Public Affairs (PA) и Government Relations (GR) как пересекающиеся сферы 

деятельности: общее и особенное // Научные труды Северо-Западного института управления. 

– Том 3. - № 1. – 2012. 

12. Government relations management в РФ: лица и регионы.  - М.: НО ФПИ «Бастион», 2006. 

13. Mack, Charles (1997), Business, Politics and the Practice of Government Relations. Westport-

London: Quorum Books.  

14. Oliver, Sandra (2010), Public Relations Strategy. Third Edition. CIPR, Kogan Page, London-

Philadelphia.  

 

 

Деловая игра: «Особенности GR-деятельности при разработке законодательства» 

 

2. Раздел 2. Современные модели и практики GR-коммуникации   

 

Содержание тем лекций:  

 

Тема 4. Модели GR-коммуникации: англосаксонская модель 

 

Англосаксонская модель GR: основные характеристики. Институционализированный  лоббизм. 

Проблемы законодательного регулирования лоббистской деятельности. Институт профессиональ-

ного лоббизма. Compliance policy в GR-деятельности: англосаксонская модель. Особенности орга-

низации GR в США. Лоббизм как профессиональный институт в США. Законодательное регулиро-

вание лоббистской деятельности в США. The Lobbying Act (1946), The Disclose Act (1995). The 

Foreign Agents Act (1938). Регистрация лоббистской деятельности. Ограничения лоббистской дея-

тельности. "Железный треугольник" лоббизма. Revolving doors в США. Корпоративный GR в США:  

специфика формирования GR-департаментов. Основные технологии корпоративного GR в США. 

US Chamber of Commerce: особенности GR-коммуникации. Особенности корпоративной GR-

коммуникации в США (кейсы компаний из различных секторов/отраслей). Особенности compliance 

policy при осуществлении GR-деятельности в США. GR-активность общественных организаций 

(advocacy groups) в США. NRA: специфика GR-коммуникации. Особенности организации GR в Ка-

наде. Институт лоббизма в Канаде. The Lobbying Act (1985). Лоббисты-консультанты. Корпоратив-

ный in-house лоббизм в Канаде. Общественный in-house лоббизм в Канаде. Особенности корпора-

тивной GR-коммуникации в Канаде (кейсы компаний из различных секторов/отраслей). 

 

Тема 5. Модели GR-коммуникации: европейская (континентальная) модель  

 

Европейская модель GR: основные характеристики. Корпоративное представительство и GR-

коммуникации. Институциональные формы представительства интересов. "Комитетская система" 

как форма GR-коммуникации. Особенности организации GR-деятельности в Германии. Особенно-

сти примения технологий GR в Германии. Законодательное регулирование лоббистской деятельно-
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сти в Германии. GR-деятельность представительских организаций бизнеса в Германии (BDI, BDA, 

DGB, DIHK). Специфика GR-деятельности в рамках «комитетской системы» Германии. Особенно-

сти revolving-doors в германских условиях. Особенности корпоративной GR-коммуникации в Гер-

мании (кейсы компаний из различных секторов/отраслей). Особенности compliance policy при осу-

ществлении GR-деятельности в Германии. Особенности организации GR-деятельности в Велико-

британии. Особенности осуществления лоббистской деятельности в Великобритании. Political 

agents как в Civil Service Code в Великобритании. Особенности организации GR-деятельности во 

Франции. Особенности организации GR-деятельности в Европейском Союзе. Корпоративное пред-

ставительство в ЕС. "Комитетская система" в ЕС. Особенности compliance policy  при осуществле-

нии GR-деятельности в ЕС. 

 

Тема 6. Специфика российской практики GR-деятельности   

 

Особенности организации  и осуществления GR-деятельности в России. Специфика функциониро-

вания системы органов государственой власти местного самоуправления в России. Стейкхолдеры в 

России. Особенности применения технологий GR в России. Проблемы законодательного регулиро-

вания лоббизма в России. Особенности осуществления лоббистской деятельности в России (законо-

дательные, исполнительные органы). Информационный GR в российских условиях. Аутсорсинго-

вый (out-house) GR в России: общие характеристики. Специфика GR-коммуникации  представи-

тельских организаций бизнеса в России (РСПП, «Деловая Россия», ОПОРА России, ТПП РФ, отрас-

левые союзы). Особенности осуществления GR-коммуникации НКО (не предпринимательские). 

Revolving-doors в российских условиях. Особенности GR-коммуникации при реализации проектов 

ГЧП. Специфика производственных функций GR в России («бюджетное» лоббирование, госзаказы). 

Compliance policy в российском корпоративном GR. Этические кодексы в российском GR. Особен-

ности корпоративной GR-коммуникации в России (кейсы компаний из различных секто-

ров/отраслей). 

 

Содержание тем семинаров: 

 

Тема 4. Особенности применения GR-технологий: законодательная деятельность  

 

Законодательная деятельность как направление GR-коммуникации. Мониторинг законодательной 

деятельности (особенности). Выявление законодательных «возможностей» и «угроз». Экспертное 

сопровождение и законодательного (нормотворческого) процесса. Практики работы с законодате-

лями. Технологии подготовки нормативно-правовых актов. Законодательные поправки: подготовка 

и принятия. Подготовка альтернативных законопроектов.  

 

Тема 5. Особенности применения GR-технологий: общественная экспертиза (public involve-

ment) 

 

Общественная экспертиза законопроектов как вид GR-деятельности. Public envolvment: зарубежные 

практики (best practices). Основные субъекты общественной экспертизы в России. Предпринима-

тельские ассоциации (РСПП, ТПП РФ) как субъекты общественной экспертизы в России. Техноло-

гии общественной экспертизы.   

 

Тема  6. Особенности применения GR-технологий: ГЧП 

 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) как специфическая форма взаимодействия бизнеса и 

власти. Формы ГЧП. Мировая практика реализации ГЧП. Законодательное регулирование ГЧП в 

России. Механизмы осуществления ГЧП в России.  Особенности GR-деятельности в рамках осу-
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ществления проектов ГЧП. Обеспечение преференциальных режимов в сфере ГЧП, а также госу-

дарственных заказов. 

 

 

Количество часов аудиторной работы – 6 часов – лекции, 6 часов – семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 30 часов  

 

 

Литература по разделу:  

 

Обязательная: 

 

1. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / науч. ред. и рук. авт. колл. А. 

Н. Шохин. - М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

2. Чари Р., Хоген Дж., Мерфи Г. Мировая компаративистика регулирования лоббистской дея-

тельности. М.: Gr.ru, 2012.  

3. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом: учебное по-

собие / отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012. 

4. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граждан-

ского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М.: РОС-

СПЭН, 2012. 

5. GR и лоббизм: теория и технологии : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры 

/ под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. 

6. Godvin, Kenneth; Ainsworth, Scott (2012), Lobbying and Policymaking. The Public Pursuit of the 

Private Interests. Washington, DC: CQ Press.  

7. Gregory, Anne (2010), Planning and Managing public relations campaigns. A strategic approach. 

Third Edition. CIPR  London-Philadelphia. 

8. Lawrence,  Anne; Weber, James; Post, James (2005),  Business and Society: Stakeholders,  Ethics,  

Public Policy. 11
th

 Edition. McGraw-Hill/Irwin.  – pp. 146-165.  

9. Lobbyists, Governments and Public Trust: Promotion Integrity Through Self-Regulation. Vol.2. / 

Ed. R. Alter. Paris, OECD Publishing, 2012. 

10. Cutlip, Scott; Center, Allen; Broom, Glen (2010), Effective public relations. 9
th 

 Edition. Pearson –

Prentice Hall, pp. 386-443. 

11. Thompson, Stuart; John, Steve (2007), Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. 

London-Philadelphia. 

 

Дополнительная:   

 

1. Автономов А.С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и 

власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и др. 

М.: Gr.ru, 2010. 

2. Баширов М.Ф. Системный подход  GR // Бизнес и власть в современной России: теория и 

практика взаимодействия. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

3. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? — М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

4. Василенко А.Б. Пиар крупной российской корпорации. -2-е изд. М. 2002. – С. 40-74. 

5. Корпоративные связи с органами государственной власти и лоббирование в России на со-

временном этапе.-  М. НО ФПИ «Бастион». 2008 

6. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М., 2005. 

7. Любимов А.П. История лоббизма в России. М. 2005. 
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8. Паппэ Я.Ш.. Галухина Я.С. Российский Крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические  

хроники 1993-2008 гг. – М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

9. Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. - М.: НИУ ВШЭ, 

2006.  

10. Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. - М.: Изд-во: Канон+ / Реабилитация, 2006.  

11. Толстых П.А. GR-практикум по лоббизму в России. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

12. Denisov, Dmitry (2010), Business lobbying and government relations in Russia: The need for new 

Principles. Oxford University, Reuters Institute for the Study of Journalism. Fellowship paper. 

3. Раздел 3. Специфика GR-коммуникации в российских условиях    

 

Тема 7. GR-практики в России: органы государственной власти 

 

Органы государственной власти как объекты GR-деятельности. Особенности осуществления GR-

деятельности в российских органах государственной власти: общие характеристики. GR-

деятельность в российских исполнительных органах власти: субъект-объектные отношения. GR-

деятельность в законодательных органах власти: субъект-объектные отношения. Особенности осу-

ществления лоббистской деятельности в российских исполнительных и законодательных органах 

власти. Специфика информационного GR в исполнительных и законодательных органах власти. 

Норматворчество как вид GR-деятельности: позиция органов власти. «Внутренний» (inside) GR 

(G2G). 

   

Тема 8. GR-практики российских консалтинговых агентств (out-house GR) 

 

Особенности осуществления out-house GR-деятельности. Специфика проектной деятельности out-

house GR. «Плюсы» и «минусы» out-house GR-деятельности.  Основные субъекты (консалтинговые 

компании) out-house GR-деятельности.  Технологии аутсорсингового  GR. Законодательный (нор-

матворческий) аутсорсинг. Специфика осуществления лоббистской деятельности консалтинговыми 

(out-house) агентствами. GR-бенчмаркинг и оценка GR-деятельности консалтинговых компаний. 

Кейсы out-house GR-деятельности.  

  

Тема 9. GR-практики российских компаний 

 

GR в системе корпоративных интегрированных коммуникаций российских компаний. Основные 

направления GR-деятельности российских компаний. Стратегия и тактика GR-деятельности в рос-

сийском корпоративном секторе. Формы и механизмы корпоративной GR-коммуникации в россий-

ских компаниях. Особенности функционирования GR-департаментов в российских компаниях. 

Специфика осуществления лоббистской деятельности российскими компаниями. Особенности 

compliance policy в российских компаниях. Антикризисный GR: российская практика. Особенности 

осуществления корпоративной социальной ответственности российская практика. GR-бенчмаркинг 

и оценка GR-деятельности: опыт российских компаний. Кейсы корпоративной GR-практики. 

 

Тема 10. GR-практики зарубежных компаний в России  

 

GR в системе корпоративных интегрированных коммуникаций зарубежных компаний в России. Ос-

новные направления GR-деятельности зарубежных компаний в России. Особенности функциониро-

вания GR-департаментов в зарубежных компаниях в России. Стратегия и тактика GR-деятельности 

в зарубежных компаниях в России. Формы и механизмы корпоративной GR-коммуникации в зару-

бежных компаниях. Специфика осуществления лоббистской деятельности зарубежными компания-
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ми в России. Особенности compliance policy в российских компаниях. Антикризисный GR: практика 

зарубежных компаний в России. Особенности осуществления корпоративной социальной ответ-

ственности: практика зарубежных компаний в России. GR-бенчмаркинг и оценка GR-деятельности: 

опыт зарубежных компаний. Кейсы корпоративной GR-практики. 

 

Тема 11. GR-практики предпринимательских ассоциаций в России 

 

Представительские организации бизнеса (предпринимательские ассоциации): формы и виды. Пред-

принимательские ассоциации как стейкхолдеры. Особенности осуществления GR-деятельности 

представительскими организациями бизнеса. Стратегия и тактики GR-деятельности российских 

предпринимательских союзов. Формы и механизмы GR-коммуникации представительских органи-

заций бизнеса (РСПП, ОПОРА России). Особенности осуществления лоббистской деятельности 

представительскими организациями бизнеса («цеховой» лоббизм).  Особенности осуществления 

GR-деятельности зарубежными предпринимательских  ассоциациями в России (Германская внеш-

неторговая палата). Специфика compliance policy представительских организаций бизнеса. Саморе-

гулирование и GR-деятельность (опыт СРО). Кейсы GR-практики представительских организаций 

бизнеса. 

 

Тема 12. GR- практики российских НКО (социальные и благотворительные организации) 

 

Некоммерческие организации (НКО) как стейкхолдеры. Особенности осуществления GR-

деятельности НКО: основные характеристики. Стратегия GR-деятельности НКО. Особенности осу-

ществления GR-деятельности НКО: Специфика compliance policy НКО. Кейсы GR-практики НКО. 

 

Содержание тем семинаров: 

 

Тема 7. Особенности применения GR-технологий: имиджмейкинг и социальная ответствен-

ность  

 

Имиджевые функции GR-деятельности: основные характеристики. Использование технологий 

имиджмейкинга в GR-деятельности. Создание позитивного корпоративного имиджа в органах вла-

сти. Создание благоприятной атмосферы отношений с регуляторными органами. Социальная ответ-

ственность как направление GR-деятельности. Основные формы и механизмы корпоративной соци-

альной ответственности. Особенности осуществления социальной и социально-благотворительной 

деятельности. Проектная деятельность в сфере социальной ответственности.  

 

Тема 8. Особенности применения GR-технологий: антикризисный менеджмент  

 

Антикризисный GR-менеджмент: основные характеристики. Политические и экономические риски: 

основные виды. Стратегия и тактика актикризисной GR-деятельности. Особенности разработки ан-

тикризисной GR-стратегии. Технологии антикризисного GR-деятельности. Специфика взаимодей-

ствия с органами власти в кризисных ситуациях. Лоббистская деятельность в контексте антикри-

зисного GR. Коммуникационная составляющая антикризисной GR-деятельности. 

 

Количество часов аудиторной работы – 12 часов – лекции, 4 часа – семинары. 

Общий объем самостоятельной работы – 64 часов 

 

Литература по разделу:  

 

Обязательная: 
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1. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / науч. ред. и рук. авт. колл. А. 

Н. Шохин. - М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

2. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом: учебное по-

собие / отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012.  

3. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граждан-

ского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М.: РОС-

СПЭН, 2012. 

4. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М : Издательство Юрайт, 

2015. 

5. Cutlip, Scott; Center, Allen; Broom, Glen (2010), Effective public relations. 9
th 

 Edition. Pearson –

Prentice Hall, pp. 386-443. 

6. Godvin, Kenneth; Ainsworth, Scott (2012), Lobbying and Policymaking. The Public Pursuit of the 

Private Interests. Washington, DC: CQ Press.  

7. Gregory, Anne (2010), Planning and Managing public relations campaigns. A strategic approach. 

Third Edition. CIPR  London-Philadelphia. 

8. Lawrence,  Anne; Weber, James; Post, James (2005),  Business and Society: Stakeholders,  Ethics,  

Public Policy. 11
th

 Edition. McGraw-Hill/Irwin.  – pp. 146-165.  

9. Lobbyists, Governments and Public Trust: Promotion Integrity Through Self-Regulation. Vol.2. / 

Ed. R. Alter. Paris, OECD Publishing, 2012. 

10. Thompson, Stuart; John, Steve (2007), Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. 

London-Philadelphia. 

 

Дополнительная:   

 

1. Автономов А.С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и 

власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и др. 

М.: Gr.ru, 2010. 

2. Баширов М.Ф. Системный подход  GR // Бизнес и власть в современной России: теория и 

практика взаимодействия. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

3. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? — М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

4. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: Теория и практика // МЭИМО 

2002 № 7. С. 28-37. 

5. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: Проблемы становления // 

Отечественные записки. 2004. № 6 (21). С. 172–180.  

6. Зимин В. А. GR в России: горизонтальная «вертикаль власти» // Пресс-служба. – 2009. – 

№11. – С. 32–40. 

7. Зимин В. А. GR-кейсы: бенчмаркинг для специалистов по связям с органами государствен-

ного и муниципального управления // Пресс-служба. – 2009. – №12. – С. 54–66. 

8. Зимин В. А. Электронный GR для «Электронного правительства // Пресс-служба. – 2010. – 

№4. – С. 58–71. 

9. Корпоративные связи с органами государственной власти и лоббирование в России на со-

временном этапе. -  М. НО ФПИ «Бастион». 2008 

10. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М., 2005. 

11. Кулакова Т.А. Government Relations в процессе принятия политических решений // Журнал 

ПОЛИТЭКС 2005, № 2. 

12. Литовченко С. Конкуренция, коррупция и GR / Выступление на GR FORUMе: Как построить 

эффективный диалог с властью, 14 марта 2006. 

13. Любимов А.П. История лоббизма в России. М. 2005. 
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14. Майоров Р. Технологии корпоративного GR // Деловой журнал «Бизнес ключ» 2008 №6. 

15. Павроз А.В. Government Relations как институт социально-политического взаимодействия // 

Журнал ПОЛИТЭКС 2005, № 2. 

16. Павроз А.В. Бизнес и государство в России: фундаментальные проблемы взаимодействия и 

стратегии их преодоления // Бизнес и власть в современной России: теория и практика взаи-

модействия. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

17. Паппэ Я.Ш.. Галухина Я.С. Российский Крупный бизнес: первые 15 лет. Экономические  

хроники 1993-2008 гг. – М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

18. Перегудов С.П. Крупная корпорация как субъект публичной политики. - М.: НИУ ВШЭ, 

2006.  

19. Перегудов С., Семененко И. Корпоративное гражданство: концепции, мировая практика и 

российские реалии. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. 

20. Столяров Б., Шмаров А. РРР: перевод на русский // Эксперт. —2006, 25 декабря. - №4(542). 

21. Толстых П.А. Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации. - М.: Изд-во: Канон+ / Реабилитация, 2006.  

22. Толстых П.А. GR-практикум по лоббизму в России. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

23. Denisov, Dmitry (2010), Business lobbying and government relations in Russia: The need for new 

Principles. Oxford University, Reuters Institute for the Study of Journalism. Fellowship paper. 

8 Образовательные технологии 

Семинар: 

 

При подготовке к любой форме семинара необходимо следовать определенной методике, которая 

заключается в следующем: 

 при подготовке к семинару прочитать текст, предшествующей лекции по теме семинара; 

 найти по указанию преподавателя дополнительные материалы и использовать их при подго-

товке к семинарскому занятию. Условия выполнения  последнего пункта варьируются в за-

висимости от формы семинара. 

 

Деловая (бизнес) игра:  

 

Данная форма контроля требует предварительной работы с группой (консультаций) и должна про-

водится несколько раз для закрепления навыков работы в группах, как при подготовке вне аудито-

рии, так и во время семинара. Она включает в себя следующие элементы:  

 учебная группа делится на несколько творческих коллективов (команд) (желательна психо-

логическая рабочая совместимость в коллективе, достигающаяся экспериментально). 

 перед каждой командой ставится учебная цель и конкретные задачи, определенные целями и 

задачами деловой игры (в соответствии со сценарием). Поскольку в группе (команде) могут 

быть до 3-4 выступающих, то необходимым элементом является распределение функций в 

рамках внутренней логики действий и последовательное аргументированное изложе-

ние/отстаивание командной позиции;  

 оценка (выставление оценок) проделанной работы и осуществляется после подведения ито-

гов деловой игры. 

 

 

Исследовательский проект: 
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Данная форма контроля требует предварительной работы с группой (консультаций) для закрепле-

ния навыков работы в группах, как при подготовке вне аудитории, так и во время презентации. Она 

включает в себя следующие элементы:  

 учебная группа делится на несколько творческих коллективов (проектных групп) (желатель-

на психологическая рабочая совместимость в коллективе, достигающаяся эксперименталь-

но). 

 перед каждой проектной командой ставится учебная цель и конкретные задачи, определен-

ные структурой исследовательского проекта. Поскольку в группе могут быть до 3-4 высту-

пающих, то необходимым элементом является распределение функций. 

 исследовательский проект представляет собой аналитическое исследование, связанной с раз-

работкой GR-стратегии на конкретном примере;  

 необходимым элементом исследовательского проекта является подготовка презентации. 

Сложным является  не только достижение качества по содержанию поставленных задач, но и 

жесткий хронометраж, поскольку сама форма презентации требует лаконичных формулиро-

вок и  логической связи с демонстрацией слайдов.  

 важным моментом является техническое оснащение презентации. Студенты в творческих 

коллективах осуществляют подготовку необходимую для демонстрации технику и контро-

лируют ее во время всей презентации.  

 оценка исследовательского проекта выставляется после по итогам презентации, в которой 

учитывается не только выступление, но и качество подготовки, нетривиальность подхода, 

структурированность информации. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/задания: 

 

В чем суть корпоративной GR-стратегии  

Основные этапы формирования GR-стратегии 

Формы и виды GR-коммуникации с  исполнительными органами власти    

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Модели функционального представительства: общие характеристики 

Основные виды информационного GR 

Специфика применения технологии astroturfing   

9.3 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Основные недостатки revolving-doors применительно  к рекрутменту бывших чиновников  

Сompliance policy применительно корпоративной GR-деятельности зарубежных компаний 

Особенности  аутсорсингового (ou-house) GR 

Технология GR-коммуникации, предполагающая активную работу в социальных медиа (so-

cial media) 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Количество баллов за контрольную работу составляет 50% от общей суммы баллов  
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Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах: активность студентов, правильность 

выполнения контрольной работы, выступления с докладами. Оценки за работу на семинарах препо-

даватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем -  Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает контрольную работу, выполненную на семинарском занятии. Оцен-

ки за контрольную работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка 

по 10-ти балльной шкале за контрольную работу определяется перед итоговым контролем – Ок./р. 

Накопленная  оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим обра-

зом:  

Онакопленная =   0,5Ок./р. + 0,5Оаудиторная 

 

Результирующая оценка (итоговый контроль) в форме экзамена (подготовка и презентация 

итогового проекта)  выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосред-

ственно на зачете: 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Онакопленная 

 

Способ округления оценок – арифметический. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

 

1. GR-связи с государством: теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граждан-

ского общества с государством / Под ред. Л.В. Сморгунова, Л.Н. Тимофеевой. М.: РОС-

СПЭН, 2012. 

2. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. 

11.2 Основная литература 

 

1. Бакун Л. А. Группы в политике (К истории развития американских теорий) // Полис, 1999, 

№1.  

2. Бизнес и власть в России: теория и практика взаимодействия / науч. ред. и рук. авт. колл. А. 

Н. Шохин. - М.: НИУ ВШЭ, 2011.  

3. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теории групп. – М.: Фонд 

экономической инициативы, 1995.   

4. Шмиттер Ф. Неокорпоративизм // Полис, 1997, №2. 

5. Чари Р., Хоген Дж., Мерфи Г. Мировая компаративистика регулирования лоббистской дея-

тельности. М.: Gr.ru, 2012. 

6. Экономическая политология: отношения бизнеса с государством и обществом: учебное по-

собие / отв. ред. А. Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс, 2012.  

7. GR-связи с государством. Теория, практика и механизмы взаимодействия бизнеса и граж-

данского общества с государством / Под ред. Л. Сморгунова и Л.Тимофеевой. - М.: Россий-

ская политическая энциклопедия, 2012. 

8. GR и лоббизм: теория и технологии: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

под ред. В. А. Ачкасовой, И. Е. Минтусова, О. Г. Филатовой. — М : Издательство Юрайт, 

2015. – с. 13-89. 

9. Boerzel, Tanja (1998), Organizing Babylon – On the different Concepts of Political Networks // 

Public Administration, Vol. 76, Summer. –pp. 253- 

273. 
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10. Godvin, Kenneth; Ainsworth, Scott (2012), Lobbying and Policymaking. The Public Pursuit of the 

Private Interests. Washington, DC: CQ Press.  

11. Gregory, Anne (2010), Planning and Managing public relations campaigns. A strategic approach. 

Third Edition. CIPR CIPR, Kogan Page,  London-Philadelphia. 

12. Lawrence,  Anne; Weber, James; Post, James (2005),  Business and Society: Stakeholders,  Ethics,  

Public Policy. 11
th

 Edition. McGraw-Hill/Irwin.  – pp. 146-165.  

13. Salisbury, Robert (1969), An Exchange Theory of Interest Groups // Midwest Journal of Political 

Science, Volume 12, Issue 1 (Feb., 1969), pp. 1-32.  

14. Seitel, Fraser (2013), The Practice of Public Relations. 12
th

 Edition. Pearson – Chapter 12. 
15. Thompson, Stuart; John, Steve (2007), Public Affairs in Practice: A Practical Guide to Lobbying. 

CIPR, Kogan Page, London-Philadelphia. 

11.3 Дополнительная литература  

 

1. Автономов А.С. Азбука лоббирования. -  М., 2004.  

2. Автономов А.С. Легальное лоббирование как антикоррупционная технология // Бизнес и 

власть в современной России: Теория и практика взаимодействия / Ред. П.А. Толстых и др. 

М.: Gr.ru, 2010. 

3. Баширов М.Ф. Системный подход  GR // Бизнес и власть в современной России: теория и 

практика взаимодействия. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

4. Бердников И.П., Стрижов А.Ф. PR-коммуникации: практич. пособие. - М.:Дашков и К., 2010.  

5. Бизнес как субъект социальной политики: должник, благодетель, партнер? — М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

6. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: Теория и практика // МЭИМО 

2002 № 7. С. 28-37. 

7. Варнавский В. Г. Государственно-частное партнерство в России: Проблемы становления // 

Отечественные записки. 2004. № 6 (21). С. 172–180.  

8. Василенко А.Б. Пиар крупной российской корпорации. -2-е изд. М. 2002. – С. 40-74. 

9. Данилина В.В., Луканина М.В., Минаева Л.В.. Салиева Л.К. Связи с общественностью. Со-

ставление документов: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. 

Л.В.Минаевой. - М.:Аспект Пресс, 2012.  

10. Деревянченко А.А. Формирование корпоративной социальной ответственности в современ-

ной России. — М.: Социальные отношения, 2004. 

11. Дойль П., Штерн Ф. Маркетинг менеджмент и стратегии. – 4-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Пи-

тер, 2007.  

12. Зимин В. А. GR в России: горизонтальная «вертикаль власти» // Пресс-служба. – 2009. – 

№11. – С. 32–40. 

13. Зимин В. А. GR-кейсы: бенчмаркинг для специалистов по связям с органами государствен-

ного и муниципального управления // Пресс-служба. – 2009. – №12. – С. 54–66. 

14. Зимин В. А. Электронный GR для «Электронного правительства // Пресс-служба. – 2010. – 

№4. – С. 58–71. 

15. Кинякин А.А., Матвеенков Д.О. Government relations как форма общественно-политической 

и бизнес коммуникации: к определению понятий // Вестник Российского Университета 

Дружбы народов. Серия: Политология. - № 1. – 2009.  

16. Корпоративные связи с органами государственной власти и лоббирование в России на со-

временном этапе.-  М. НО ФПИ «Бастион». 2008. 

17. Крылов  А.Н. Теория и практика менеджмента коммуникаций. - М., 2002. 

18. Крыштановская О.В. Анатомия российской элиты. - М., 2005. 

19. Кулакова Т.А. Government Relations в процессе принятия политических решений // Журнал 

ПОЛИТЭКС 2005, № 2. 
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11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Крысин Л. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Изд-во Эксмо, 2008. 

 

11.5 Программные средства 

 

Официальные сайты, библиотеки, исследовательские центры, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы:  

  

Ассоциация менеджеров России – www.amr.ru  

Ассоциация профессионалов по взаимодействию с органами государственной власти (США) - 

http://grprofessionals.org/  
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Библиотека Конгресса США - www.thomas.loc.gov  

Государственная Дума РФ - www.duma.gov.ru 

Консалтинговое агентство «Румянцев и партнеры» - http://www.rumyantsevconsulting.ru/  

Национальная ассоциация специалистов по взаимодействию с органами государственной власти 

(GR-ассоциация) - http://www.rgra.ru/   

Национальный союз лоббистов - http://russialobbying.ru/  

Официальный сайт Бундестага (ФРГ) - http://grprofessionals.org/  

Официальный сайт Конгресса США – https://www.congress.gov/  

Официальный сайт Палаты представителей США - http://www.house.gov/  

Официальный сайт Президента РФ - www.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительство РФ - www.government.ru   

Официальный сайт Сената США - http://www.senate.gov/index.htm  

Российская ассоциация по связам с общественностью - http://www.raso.ru/    

Российская государственная библиотека - www.rsl.ru 

Сайт О.Г. Румянцева - http://www.rumiantsev.ru/  

Совет Федерации Федерального Собрания РФ - www.cound.gov.ru 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru/  

Центр прикладных политических исследований «ИНДЕМ» - www.indem.ru    

Центр стратегических разработок – www.csr.ru  

Центр по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти – www.lobbying.ru  

Центр ответственной политики (США) - https://www.opensecrets.org/  

Экспертный институт РСПП – www.exin.ru 

 

Научные и деловые издания: 

 

Газета «Ведомости» - www.vedomosti.ru  

Газета «Коммерсант» - www.kommersant.ru 

Газета «РБК-daily» - www.rbcdaily.ru/  

Деловой журнал «РБК» - http://www.rbcdaily.ru/magazine 

Деловой журнал «Эксперт» - http://expert.ru/  

Научные журнал «Власть» - http://www.isras.ru/authority.html  

Научный журнал «Полития» - http://www.politeia.ru/  

Научный журнал  «Политические исследования» («Полис») – www.polis.ru  

Научный журнал «Социологические исследования» («Социс») - http://www.isras.ru/socis.html  

Общественно-политический журнал «Коммерсант-Власть» - http://www.kommersant.ru/vlast  

Финансово-экономический журнал «Коммерсант-Деньги» - http://www.kommersant.ru/money 

Финансово-экономический журнал «Forbes» - http://www.forbes.ru/  

Деловой журнал The Economist- http://www.economist.com/  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и семинарских занятий потребуются: ноутбук с доступом в интернет, 

LCD-проектор, экран, флип-чат, а также набор 

маркеров. 
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